
 

 

 
 

 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

22 ноября 2022г. в г. Уфе пройдет ежегодная XXVII Научно-практическая конференция им. Лаптева В.В. «Модернизация 
российского геофизического комплекса» под эгидой МОО ЕАГО и АНО «По развитию промысловой геофизики и 
нефтегазовой отрасли имени Лаптева В.В.». В центре внимания данной конференции будут два вопроса: 

1. Нефтесервисный рынок в новых экономических реалиях; 
2. Новая конкурентоспособная геофизическая техника и технологии ГИС.  

Ведущие отечественные компании представят свои новые разработки по технике и технологии ГИС в процессе бурения 
скважин, кабельной и автономной скважиной аппаратуре для исследований в открытом стволе и обсаженных скважинах, 
при контроле за разработкой месторождений и контроле технического состояния скважин. Большое внимание будет 
уделено цифровой трансформации в геофизическом комплексе. 

Деловая программа мероприятия позволит участникам, в преддверии закупок 2023г., получить полную информацию о 
новой геофизической технике, технологиях, услугах, предлагаемых ведущими сервисными, приборостроительными и 
научными геофизическими компаниями России. 

Впервые по инициативе МОО ЕАГО и АНО им. Лаптева В.В. пройдет торжественное награждение победителя конкурса 
на соискание Первой медали им. Лаптева В.В. «За вклад в развитие промысловой геофизики». 

Приглашаем специалистов нефтегазовых компаний, предприятий геофизического, бурового, ГРП, ГНКТ и других видов 
нефтегазового сервиса принять участие в конференции! 

Время проведения: 22 ноября 2022 г. 
Место проведения: ГК «БАШКОРТОСТАН» (г. Уфа ул. Ленина, 25/29) 
 

                                 Организаторы                                                                                           При поддержке 
 

 
 
 
 

             МОО ЕАГО                  АНО им. Лаптева В.В.                               Минэнерго РФ                     АИС                              ТПП РБ 
 

Тематика конференции: 
Секция 1.   Геология, бурение скважин: техника и технология ГИС для залежей с ТрИЗ углеводородов, технологии MWD,   
                     LWD для суши и шельфа, технология геофизического мониторинга КИН, метрологическое обеспечение ГИС. 
Секция 2.  Добыча, ремонт скважин, интерпретация: техника и технология ГРП, МГРП и ГНКТ, геофизический контроль в   
                     процессе добычи (LWD), экологический мониторинг нефтегазовых скважин. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА ОТДЕЛЬНО! 

Услуги Описание 
Стоимость 

(НДС не облагается) 

Регистрационный взнос (на 1 чел.) Участие в научно-практической конференции, 
торжественный ужин, портфель участника, 
материалы конференции. 

23 000 руб. 
 

Регистрационный взнос (для членов ГК Квант) 
18 000 руб. 

Виртуальное участие (на 1 чел.) 
Доступ к видеотрансляции конференции.  
Доступ к онлайн-чату конференции. 

5 000 руб. 

Презентация компании  
(оплачивается дополнительно) 

Размещение образцов продукции и рекламных 
носителей в фойе конференц-зала.  
Распространение рекламных материалов.  
Устное выступление с презентацией.  

12 000 руб. 

ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ В РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ВХОДИТ! 
Информационные спонсоры 

 

 

   
 
 

Координатором мероприятий является  ООО «Новтек Бизнес».  

www.novtekbusiness.com   business@nov-tek.com  olga.lapteva@nov-tek.com 

Ацеховская Лейла +7-960-397-18-17,  Лаптева Ольга +7-917-34-36-433 


